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Location

McDonald Creek drainage, Glacier NP (27) (32) (81) (140)
Waterton River, Glacier NP (1) (7) (8)
Trail Creek* (10) (9) (18) (37)
Grave Creek (3) (6) (9)
Spotted Bear River (4) (34) (40)
Sullivan Creek, Flathead Co. (2) (10) (12)
Cache Creek (1) (1)
Blackfoot River, North Fork (1) (2) (3)
Marten Creek, Sanders Co.* (17) 1 (8) 1 (44) 2 (69)
Rock Creek, Sanders Co.* (4) (5) 4 (19) 4 (32)
Swamp Creek, Sanders Co.* (1) (2) (12) (15)
Vermilion River, Sanders Co.* (1) (5) (25) (31)
TOTAL (61) 1 (74) 5 (262) 6  (397)
* streams surveyed in 1999.  

Male Female Juv. Total
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Age and sex 
when banded

1st       
Date

Location 2nd      
Date

Location Km 
moved

Adult Male 1990 Gold Creek, ID 1991 Granite Creek, ID 14

Adult Male  
755-76075

5/26/93 Marten Creek, Devils 
Gap

4/27/95 Vermilion River, 0.1 mi 
above Miners Gulch

31

Juv. Female 
805-90262 
changed to     925-
09364

8/10/92 West Gold Creek at 
Lake Pend Oreille, ID

7/29/96 Marten Creek, near 
mouth 

50

Adult Female 
755-76007

8/4/92 Marten Creek, mouth of  
(w/ brood)

7/30/93 Swamp Creek, T25N 
R31W Section 9  (w/ 
brood)

16

Adult Female 
755-76025

8/10/92 McDonald Creek above 
McDonald Lake (w/ 
brood), Glacier N.P.

6/29/95 Middle Fork Flathead 
River (w/ brood)

18

Adult Female 
755-76013

7/28/95 Marten Creek, near 
mouth  (with 6 young      
925-09336, 37, 38, 39, 40, 41

7/29/95 Vermilion River, near 
Sims Creek confluence 
(with same 6 young) T

26

Adult Female 
925-09374

7/31/96 Grave Creek, 0.7 mi 
above Cat Creek, 
Lincoln Co.

8/20/96 McDonald Creek, near 
McDonald Falls,  Glacier 
National Park

75

Juv. Female 
775-37376

7/26/95 Rock Creek, T26N 
R32W S22SE

8/9/97 Marten Creek, near 
Devils Gap

21.5

Juv. Female 
775-37379

7/25/95 Swamp Creek, T26N 
R31W S34SESWSW

5/9/98 
and 
5/19/98

Rock Creek, T26N 
R32W S27NWNE 
(paired, probably raised         
a brood)

21
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Stream #Adult Females #Broods #Young

Flathead Drainage
Trail Creek 4 0 0
Drainage Total 4 0 0
0.00 Broods per adult female
0.00 Young per adult female
0.00 Young per brood
==============================================================

Lower Clark Fork Drainage
Marten Creek 5 1 1
Rock Creek 2 1 5
Swamp Creek 0 0 0
Vermilion River 3 1 3
Drainage Total 10 3 9
0.30 Broods per adult female
0.90 Young per adult female
3.00 Young per brood

GRAND TOTAL 14 3 9
0.21 Broods per adult female
0.64 Young per adult female
3.00 Young per brood
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No. adult broods per young per young per
 Year females ad. Female ad. Female brood
1974 11 3 12 0.27 1.09 4.00
1975 15 1 2 0.07 0.13 2.00
1989 13 7 41 0.54 3.15 5.86
1990* 31 17 65 0.55 2.10 3.82
1991* 37 9 31 0.24 0.84 3.44
1992*# 71 39 132 0.55 1.37 3.38
1993# 49 21 59 0.43 1.20 2.81
1994# 30 10 40 0.33 1.33 4.00
1995# 48 11 42 0.23 0.87 3.82
1996 *# 44 14 56 0.32 1.27 4.00
1997# 28 6 25 0.21 0.89 4.17
1998# 32 13 55 0.41 1.72 4.23
1999 14 3 9 0.21 0.64 3.00
Total 423 154 569 0.36 1.35 3.69
   
   Annual mean±SD 0.33±0.15 1.28±0.75 3.73±0.90

* includes data from the Rocky Mountain Front (Diamond and Finnegan 1992, 1993;
 D.Whittekeind, pers. comm.)

# includes data from Ashley (1994a, 1994b, 1995, 1996, 1997, pers. comm.)                                       
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STREAM DATE PAIRS MALES FEMALES BROODS YOUNG COMMENTS
Rock 
Creek

7 May   
5 Aug

2       
—

—       
— —             1

—             
1

—          
5 F:TC, 5 IIC juvs.

Marten 
Creek

5/6 May 
2/3 Aug

4       
—

2         
— 1             —

—             
1

—             
1

M:aqua C7, S8; F:SE         
1 IIB juv.

Swamp 
Creek

10 May   
3 Aug

—     
—

—       
— —           —

—          
— —       —

No ducks                         
No ducks

Vermilio
n River

8/9 May   
4 Aug

3       
—

1         
— 1             —

—             
1

—          
3

M: white ?; F:X1,X2,X3.   
F: blue ?; 3 IIB juvs.
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Stream 
where 
Resighted

Band No.* Sex Date first 
Resighted

Stream 
where 
Banded

Date 
Banded

Age 
when 
Banded

Rock Cr. TC F 5 Aug Rock 26 Jul 95 Juv.
Marten Cr. S8 M 6 May Marten 10 May 96 Adult
Marten Cr. SE F 6 May Marten 28 Jul 95 Juv.

Marten Cr. Aqua C71 M 6 May coast ? ?
Vermilion R. X1 F 9 May Vermilion 29 Jul 95 Adult

Vermilion R. X22 F 8 May Vermilion 31 Jul 96 Adult
Vermilion R. X3 F 8 May Vermilion 3 Aug 98 Adult
Vermilion R. White ?? M 9 May coast ? ?

Trail Cr. O-ro,C-r3 F 16 May coast ? ?

Trail Cr. C-r, T-ro3 F 16 May coast ? ?



STREAM 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Marten Creek       
No. adult females  
No. broods  
Broods/female  
Young/brood

4            
4          
1.00     
3.25

5            
2            
0.40       
4.00

5            
0            
0            
0.00

5            
2            
0.40       
5.5

5            
2            
0.40      
2.5

3            
1            
0.33     
6.00

7            
2            
0.29      
5.5

5            
1            
0.20      
1.0

Rock Creek         
No. adult females  
No. broods  
Broods/female  
Young/brood

0            
0            
0            
0.00

2 (?)      
2            
1.00       
3.00

4            
1            
0.25     
3.00

1(?)       
1            
1.00      
5.00

3            
0          
0.00     
0.00

1            
1         
1.00    
6.00

3            
3         
1.00    
4.33

2            
1           
0.50    
5.00

Swamp Creek    
No. adult females  
No. broods  
Broods/female  
Young/brood

0            
0          
0.00     
0.00

1            
1            
1.00       
1.00

0            
0          
0.00     
0.00

3            
2            
0.67      
5.00

2            
2         
1.00    
2.50

0            
0          
0.00     
0.00

0            
0          
0.00     
0.00

0            
0          
0.00     
0.00

Vermilion River  
No. adult females  
No. broods  
Broods/female  
Young/brood

1            
0            
0.00     
0.00

2            
2            
1.00       
3.00

2            
1         
0.50     
6.00

2            
2            
1.00      
2.50

2            
1            
0.50       
7.00

1            
0          
0.00     
0.00

3            
2         
0.67    
3.00

3            
1            
0.33    
3.00

Combined Streams  
No. females              
No. broods  
Broods/female  
Young/brood

5            
4            
0.80     
3.25

10          
7            
0.70       
3.00

11          
2         
0.18    
4.50

11          
7           
0.73      
4.43

12          
5          
0.42    
3.40

5            
2           
0.40    
6.00

12          
7           
0.58    
4.29

10          
3          
0.30    
3.00
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